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Софья АрСеньевА

■■ Подвиг■защитников■Брестской■
крепости■чтут■в■наших■странах.■Не-
случайно■за■ее■реконструкцию■Рос-
сия■и■Беларусь■взялись■вместе.

- Как-то встретил на территории 
комплекса женщину с  ребенком. 
Они что-то увлеченно обсужда-
ли - решил узнать, о чем речь. Раз-
говорились о войне, общей памяти. 
Оказалось, мама привезла сына из 
Петропавловска-Камчатского специ-
ально в Брестскую крепость и Хатынь. 
7,5 тысячи километров преодолели, 
чтобы прикоснуться к живой истории 
Великой Отечественной! - делится по-
разившим его случаем директор■ме-
мориального■комплекса■Григорий■
Бысюк.

Знакомство с обновленным мемо-

риальным комплексом лучше всего 
начать с барбакана. В фортифика-
ционном сооружении разместилась 
экспозиция «Летопись Брестской кре-
пости». От закладки первого камня 
в  1836-м до героической обороны 
в 1941-м - историю раскрывают реа-
листичные трехмерные панорамы. 
Тут и основатель цитадели генерал-
фельдмаршал■ Иван■ Паскевич-
Эриванский в полный рост, и инстал-
ляция на тему подписания 
Брестского мирного 
договора в 1918 го-
ду, и сцены борьбы 
между красноар-
мейцами и нем-
цами.

- Над экспози-

цией трудилась команда «Невского 
баталиста». Творческие, интересные 
ребята. Хотелось бы привлечь их и на 
другие проекты. Например, к оформ-
лению Пятого форта, который плани-
руем открыть до конца года, - расска-
зывает директор мемориала.

Реконструкцию провели и в руи-
нах казарм 333-го стрелкового пол-
ка. Здание было практически полно-
стью разрушено в первые дни войны, 

уцелел лишь цокольный этаж. Но 
кажется, будто каждый кирпич 

помнит тот роковой июнь. 
Перехватывает дыхание 

и у Восточного форта  - 
именно здесь организо-
вал один из последних 
и самых мощных очагов 
сопротивления майор■
Петр■Гаврилов. Теперь 

можно заглянуть внутрь 
и пройтись по семи тема-

тическим залам.
- В прошлом году мемори-

альный комплекс принял сотни 
тысяч туристов из 57 стран. В основ-
ном - белорусы и россияне. Из 9,5 ты-
сячи организованных групп больше 
половины - соседские, - уточняет ди-
ректор музея.

Восстанавливают и имена защит-
ников крепости. В самом сердце ме-
мориального комплекса захоронены 
останки больше тысячи ее бойцов, из 
них - около семи сотен под плитой со 
словом «неизвестен».

- Работаем с белорусскими и рос-

сийскими архивами. Поднимаем 
документы,  записи, воспоминания, 
 письма. Ценна даже самая незначи-
тельная деталь, которая может под-
твердить: красноармеец в первые дни 
войны сражался здесь, - поясняет Гри-
горий Бысюк. - Решения о признании 
бойцов гарнизона участниками обо-
роны крепости принимаются каждый 
год. Важно помнить, что борьба за 
Победу началась тут в июне 1941-го 
с мужества простых советских солдат.

■■ Последний■из■ныне■живущих■
заступник■цитадели■Ришат■Исма-
гилов■в апреле■отпраздновал■ве-
ковой■юбилей.

в беларусь попал прямиком из шко-
лы. сельского учителя истории из баш-
кортостана призвали в 455-й стрелко-
вый полк 42-й стрелковой 
дивизии, к самой границе 
сссР, в  1940-м. Юный 
Ришат и представить не 
мог, что война, о которой 
он рассказывал на уроках, 
застанет его врасплох под 
утро 22 июня.

- Разбудил страшный 
взрыв. Я - под одеяло... 
еще один - и лечу с тре-
тьего яруса на пол. весь 

в пыли, из левого уха идет кровь, но 
боли нет. Многих завалило обломками 
кирпича, отовсюду стоны. поднялись на 
второй этаж - там раздавали патроны. 
каждый был на счету. достал винтовку 
из-под завала и занял позицию. весь 

день немцы вели беше-
ный огонь, мы отвечали 
одиночными выстрелами. 
командиры пытались на-
ладить связь с  другими 
подразделениями, но вра-
ги держали под прицелом 
все двери казармы. в за-
тишье вытаскивали из-под 
обломков раненых, - вспо-
минает события 79-летней 
давности ветеран.

Шансов выбраться из крепости живым 
и не попасть в плен было ничтожно мало. 
товарищи Исмагилова погибали один 
за другим в попытках прорвать окруже-
ние или достать глоток воды. вечером 
24 июня ему отдали приказ установить 
связь с основными силами красной ар-
мии. боец ринулся вперед под градом 
пуль - и чудом уцелел! в лесах отыскал 
командира 42-й дивизии генерала Ла-
заренко, доложил ему, как сражается 
крепость. помочь гарнизону тот уже ни-
чем не мог: немцы подступали к Минску.

в первые месяцы войны исмаги-
лов был связистом в штабе полка. Но 
в одном из боев его сильно ранило 
осколками от разорвавшегося снаря-
да. 15 из них навсегда остались в теле 

защитника крепости.
после войны Ришат салихович по-

святил себя образованию - сорок лет 
проработал директором школы, по-
лучил звание «Заслуженный учитель 
РсФсР».

- он уникальный человек. Земляки 
просят сделать исключение - назвать 
при жизни его именем сельский лицей 
и установить памятную доску в его честь 
на здании кушнаренковского колледжа, 
где он сам когда-то учился, - поделился 
глава■Республики■Башкортостан■Ра-
дий■Хабиров.

любопытно, что связь с брестской 
крепостью ветеран поддерживает до 
сих пор: не только принимает поздрав-
ления от музейщиков по праздникам, 
но и сам непременно шлет им приветы 
перед памятными датами.

уцелел под ШквАлЬНыМ оГНеМ леГеНдА
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На■реставрцию■мемориа-
ла■из■бюджета■Союзного■го-

сударства■выделили■319■215,7■
тысячи■ российских■ рублей.■
В рамках■программы■с участи-
ем■историков,■реставраторов■

и строителей■реализовано■
16■проектов.

Дмитрий вОрОБьев

■■ Девять■-■героев,■сорок■
пять  -■ воинской■ славы.■
В скором■времени■в один■
ряд■с ними■встанут■насе-
ленные■пункты,■получив-
шие■звание■«Город■трудо-
вой■доблести».

ЩИТ СТРАНЫ
ижевск не найти на после-

военных картах. долгие годы 
он был закрыт от любопытных 
глаз из-за крупных военных 
предприятий. в конце 1941-го, 
когда вовсю шли бои за Мо-
скву, сюда перевели полсотни 
заводов из столицы, одессы, 
тулы, киева, Харькова. все 
силы горожан были броше-
ны на обеспечение фронта 
оружием. каждому седьмому 

рабочему не было и 18 лет, 
а смены длились по 12  - 16 
часов. За годы войны с мест-
ных конвейеров сошли более 
11 миллионов винтовок и ка-
рабинов, 1,5 миллиона стволь-
ных заготовок, около миллио-
на «тт» и «Наганов», свыше 
400 тысяч противотанковых ру-
жей, 131 тысяча авиационных 
пулеметов. ижевской сталью 
били по врагу снаряды «катю-
ши». Начиная с 1942 года за-
воды могли вооружить стрел-
ковую и авиационную дивизии 
за сутки.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
в Магадане работники 

«дальстроя» круглосуточно 
извлекали из недр золото, оло-

вянные  и вольфрамовые руды. 
только металла экстра-класса 
было добыто в военные годы  
больше 360 тонн - половина  
того, что передали на нужды 
сссР в 1941 - 1945-м. перед 
началом войны и в ее разгар 
советские власти делали зака-
зы на станочное, прессовочное 
и другое оборудование в сША 
и Англии - расплачиваться надо 
было золотом. по ленд-лизу из 
Штатов прибыло больше вось-
ми тысяч самолетов, из кото-
рых сформировали 250 авиа-
полков. Не жалели для победы 
магаданцы и денег. На оборо-
ну страны они пожертвовали 
500 миллионов рублей, причем 
число работающих на крайнем 
севере в военный период со-

ставляло всего 210 тысяч че-
ловек.

шкОЛЫ ОТДАЛИ 
РАНеНЫм
именно так в своих дневниках 

нарек боровичи хирург Алек-
сандр■Вишневский. Местные 
жители не знали бомбежек 
и не видели уличных боев, но 
стали свидетелями настояще-
го подвига врачей. Город, рас-
положенный между Москвой 

и  ленинградом, стал одной 
большой лечебницей для ране-
ных фронтовиков. под больнич-
ные койки отдали десять школ, 
девять административных зда-
ний и пять жилых домов. был 
приказ: «Ни один раненый не 
должен остаться на поле боя!» 
Несколько тысяч врачей, мед-
сестер, санитарок боролись за 
жизнь солдат, офицеров, и бо-
лее пятидесяти тысяч потом 
вернулись на фронт.

ПОБеДА НАЧИНАЛАСЬ ЗДеСЬ

ВСе ДЛЯ ФРОНТА поЧетНыЙ стАтус

Новое■звание■могут■получить■населен-
ные■пункты,■внесшие■значительный■вклад■
в Побе■ду.■Там■установят■памятные■стелы■и будут■проводить■
публичные■мероприятия■и праздничные■салюты■1 Мая,■
9 Мая■и в День■города.■Уже■известно,■что■Екатеринбург,■
Нижний■Тагил,■Каменск-Уральский■получили■положитель-
ные■заключения■РАН,■куда■поступило■в■общей■сложности■
пятьдесят■заявок.

пРАвилА

Естественные позы ростовых 
фигур, невероятная детализация 

панорам и отменное звуковое 
сопровождение - новые экспозиции 
впечатляют реалистичностью.

У каждого манекена есть свой 
прототип из числа тех, кто 
оборонял крепость.
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